
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
                                                           

09 июля 2021 г.                            № 12/79
 

г. Березовский

О рабочей группе по  приему  и  проверке документов, представляемых
избирательными объединениями в Березовскую городскую

территориальную избирательную комиссию при проведении выборов
депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года

В целях организации работы территориальной избирательной комиссии

по  приему  и  проверке  документов,  представляемых  избирательными

объединениями при выдвижении кандидатов в депутаты Думы Березовского

городского  округа,  проверки  их  соответствия  требованиям  положений

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного

кодекса Свердловской области, на основании постановления Избирательной

комиссии  Свердловской  области  от  02.12.2020  №35/213  «О  возложении

полномочий  избирательных  муниципальных  образований  на

территориальные  комиссии»  Березовская  городская   территориальная

избирательная  комиссия  р е ш и л а:

1.  Сформировать рабочую группу  по  приему  и  проверке документов,

представляемых  избирательными  объединениями  при  выдвижении

кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа  на  выборах 19

сентября  2021  года  в  следующем  составе:  Зобнина  Н.А.,  Якорнова  Н.А.,

Неугодникова О.А., Амирова О.А., Мокрецов А.К., Пенькова Р.Е., Полетило

Д.В., Пчельникова Н.Ю., Храмова М.Д.,  Чванов М.А., Шмушкович М.Е. 



2.  Установить,  что  прием  и  проверка  документов,  представляемых

избирательными объединениями при выдвижении  кандидатов  в депутаты

Думы  Березовского  городского  округа  на  выборах  19 сентября  2021 года,

осуществляется  в  помещении  территориальной  избирательной  комиссии

(г.Березовский, ул.Театральная,  9,  каб.  №213) по рабочим дням с 17.00 до

20.00 часов, по выходным и праздничным дням с 10.00 до 14.00 часов.

3.  Предложить  избирательным  объединениям  заблаговременно

информировать территориальную избирательную комиссию о дате и времени

представления документов.

4.  Решение  Березовской  городской  территориальной  избирательной

комиссии  от  21  мая  2021  года  № 6/37  «Об  образовании  рабочей  группы

территориальной  избирательной  комиссии  по   приему   и   проверке

документов,  представляемых  избирательными  объединениями  на  выборах

депутатов  Думы  Березовского  городского  округа  19  сентября  2021  года»

признать утратившим силу.

5. Разместить настоящее решение  на  странице Березовской городской

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной

комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных  комиссий

Свердловской области».

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

заместителя председателя комиссии Зобнину Н.А.

Председатель
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии

         
Н.А.Зобнина

Секретарь заседания
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии О.А.Неугодникова
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